АКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ
К лету 2020 года в рамках акции «Единой России» будет высажено более миллиона деревьев.
Первые лесовосстановительные мероприятия
начнутся уже в сентябре-октябре этого года в
регионах, климат которых наиболее благоприятен, и продолжатся весной.
Первыми участниками акции по лесовосстановлению станут лесные регионы Сибири,
Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа.
«От лесных пожаров пострадало более трех
миллионов гектаров леса, на их восстановление потребуются десятки лет. Партия проводит
акцию по посадке деревьев на территориях,
подготовленных лесничествами, – это участки
размером не менее 20 гектаров, которые ранее
пострадали от лесных пожаров и на них не проводилось восстановление лесов. В дальнейшем «Единой Россией» будет проведена масштабная работа, которая позволит сохранить
молодые деревья и предотвратить незаконные
вырубки», - рассказал депутат Госдумы фракции «Единой России» Александр Якубовский.
Заместитель председателя Координационного
совета «Молодой гвардии Единой России» Егор
Литвиненко добавил, что «на базе региональных
отделений МГЕР по всей России уже открываются
эко-волонтерские штабы». Будут формироваться
специальные отряды волонтеров, которые поедут
восстанавливать леса, пострадавшие от пожаров.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ФРАНЦИИ
И РСО-АЛАНИЯ
Вопросы сотрудничества в области картофельного семеноводства между Францией и РСОАлания обсудили 16 августа на встрече главы
республики Вячеслава Битарова с руководством
Федерации производителей семенного картофеля
Франции в рамках Всероссийского дня картофельного поля-2019. Этот день впервые праздновали
в Северной Осетии на базе ООО «ФАТ-АГРО». В
мероприятии принимали участие свыше 250 человек, среди которых – картофелеводы не только
Ииз соседних регионов, российских краев и областей, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Приветствуя гостей, В. Битаров отметил, что
благодаря швейцарской компании «Агроскоп»
республика имеет первые результаты по поставке семенного картофеля во многие регионы России и страны зарубежья.
Гости поблагодарили В. Битарова за гостеприимство и выразили готовность к сотрудничеству.
Основываясь на многолетнем опыте сотрудничества с ООО «ФАТ-АГРО», они уверены в том,
что смогут добиваться производства высококачественных семян в Северной Осетии, и готовы
к совместной работе в этом направлении.

ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
16 августа на заседании Проектного офиса,
которое прошло под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова, состоялась
презентация пилотного проекта приоритетной
программы «Борьба с бедностью».
Руководитель Агентства развития РСО-Алания Александр Плиев рассказал о проекте,
который будет реализоваться в селе Раздзог
Правобережного района республики. Жители
этого населенного пункта особенно нуждаются
в мерах господдержки, так как здесь практически
нет производства, соответственно отсутствуют и
рабочие места. Для решения проблемы бедности Агентство развития РСО-Алания предлагает
активно развивать малое предпринимательство,
в частности, подсобные хозяйства в сельской
местности. Над программой работали эксперты Минэкономразвития Северной Осетии. В ней
проанализированы возможности производства
мясо-молочной продукции. В рамках программы
более 30 семей получат господдержку.
В. Битаров предложил подготовить более детальный план мероприятий, в частности, еще раз
уточнить источники финансирования программы, определить объемы сбыта готовой продукции и каналы продаж. Кроме того, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия поручено
рассмотреть возможности развития кооперации.
Напомним, Президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу перед главами регионов вдвое сократить уровень бедности к 2024 году. Основная цель программы
- снизить долю жителей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и обеспечить рост реальных доходов населения.
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С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ!

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником - Днем Государственного флага Российской Федерации!
Почти три десятилетия трехцветный триколор служит бессменным символом обновленной России, олицетворением нерушимого единства, дружбы и братства всех народов, населяющих нашу
многонациональную страну.
Гордимся принадлежностью к великому государству, к его героической истории, где каждая страница – веха исключительно важных событий, прославленных имен, трудовых подвигов соотечественников.
Вместе с гимном и гербом Государственный флаг является не про-

сто атрибутикой власти, а действенным стимулом для дальнейшей
активной работы во благо Родины, вдохновляющим на новые достижения в экономике, науке, искусстве, спорте.
Так будем стремиться делать всё от нас зависящее, чтобы наша любимая страна процветала, укрепляла свои позиции сильного, мощного
и авторитетного государства, чтобы каждый его гражданин чувствовал себя счастливым человеком и в любой точке мира мог с гордостью
подчеркнуть: «Я – россиянин!».
Успехов вам в работе и жизни, дорогие земляки! Счастья и
благополучия нашей родной Осетии и всей великой России!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ – РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
Совместное заседание антитеррористической комиссии и членов группы оперативного штаба при главе Моздокского района состоялось 14 августа под председательством главы района Геннадия Гугиева и с участием прокурора Моздокского района Михаила Лапотникова, директора Дома дружбы Павла Михайлянца,
глав городского и сельских поселений. Посвящено оно было обеспечению мер
безопасности при проведении массовых мероприятий, приуроченных к Дню
знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также во время выборов.
В этом году 1 сентября выпало на воскресный день. К 15-й годовщине теракта в школе
№1 г. Беслана 2–3 сентября во всех образовательных организациях РСО-Алания будут проводиться мероприятия антитеррористической направленности. День знаний же
будет отмечен торжественными линейками
4 сентября.
Начальник Управления образования АМС
Моздокского района Неля Гаспарьянц доложила в целом о степени готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
На ремонтные работы, на пожарную и антитеррористическую безопасность израсходовано
в 2019 г. 4527675 руб. В целях обеспечения
антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях поэтапно с 2016 г.
устанавливается «тревожная» сигнализация.
По состоянию на 14 августа 2019 г. она имеется
в 58 образовательных организациях. В 11 данную функцию выполняют сотовые телефоны.
Системой видеонаблюдения уже оснащена 41 организация, паспорта безопасности
имеются во всех образовательных учреждениях, металлодетекторы есть в 29. Дворовое
освещение находится в исправном, рабочем
состоянии. Противотаранные блоки установлены около 14 образовательных учреждений.
Контрольно-пропускной режим в школах, детсадах осуществляется техперсоналом и вахтерами. Металлические ограждения территорий, запорные устройства на калитках и воротах поддерживаются в исправном состоянии.
В каждом образовательном учреждении имеются нормативные документы по антитеррористической безопасности, список номеров телефонов экстренных служб. Въезд и парковка

автотранспорта на их территории запрещены.
Ответственными за безопасность лицами регулярно проводится обследование зданий и
сооружений и прилегающих к ним территорий
на предмет их защищенности, работоспособности средств жизнеобеспечения, обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств
и посторонних предметов.
В то же время сотрудниками полиции продолжается обследование территорий образовательных организаций, проверка степени их
защищенности. Замечания по каждому учреждению будут переданы их руководителям для
скорейшей ликвидации нарушений.
Н. Гаспарьянц уточнила: до 20 августа директора школ должны утвердить планы мероприятий на 2–3 сентября с указанием количества
участников, которые сразу же будут согласованы с ОМВД и Росгвардией. Г. Гугиев рекомендовал главам поселений уже сейчас проверить
наличие разметок на переходах около школ и
детских садов.
Начальник ОМВД России по Моздокскому
району Ашот Ковхоянц сообщил о том, что
полиция в период проведения мероприятий,
связанных с началом учебного года и выборами в местные органы власти, переходит на
усиленный режим несения службы. Он доложил о предпринимаемых полицией мерах,
направленных на недопущение террористических и экстремистских проявлений во время
массовых мероприятий.
Уже идет подготовка к Дню республики и
Дню города Моздока. В связи с этим начальник ОМВД заявил: распитие спиртных напитков в ходе массовых мероприятий запрещено. Глава района выразил согласие: выставки

МОНОЛОГ О ФЛАГЕ

Василий Васильевич ДИНЕЕВ, ветеран Великой
Отечественной войны:
- Б ол ь ш а я ч а с т ь м о е й ж и з н и п р о ш л а п од
Государственным флагом СССР – красным, с серпом
и молотом. Уважение к государственным символам
воспитывалось с малых лет. А главным событием своей жизни я считаю День Победы 9 Мая 1945 г. Знамя
было важнейшим символом Вооруженных сил, даже
погибая сами, солдаты спасали полковое знамя. Мы
помним, что Красное знамя Победы реяло над поверженным Берлином, взмывало в честь побед наших
спортсменов, было первым в космосе.
На параде, порохом опаленные,
пронесли знамена,
В них воплощены подвиг, героизм
советского народа.
Помним и тысячелетнюю историю своей страны
и знаем, что Россия всегда вынуждена была защищаться: то от монголо-татар, то от шведов, то от немцев и французов… И делала это под старыми флагами с двуглавым орлом, которые тоже приводили в
ужас врагов.
Наш российский флаг – триколор – свидетель и
участник событий мирового уровня, которыми мы
можем только гордиться.

национальных блюд и напитков, устраиваемые в павильонах на площади, легко превращаются в застолья, что недопустимо. Он
обратился к П. Михайлянцу, к заместителям
главы АМС района Т. Джидзалову и И. Элесханову, работникам культуры с пожеланием
внести в сценарий праздников изменения, задействовать больше творческих коллективов
сельских домов культуры.
Выступили с информациями: начальник
ОВО филиала УФСНГ по РСО-Алания в Моздокском районе А. Сабанаев – о мерах безопасности на избирательных участках; представитель ЛОП на ст. Моздок В. Цикишев – об
эффективности мер по недопущению терактов на территории железнодорожного вокзала и товарной станции. Есть необходимость
более тесного сотрудничества с руководством РЖД на Северном Кавказе. Г. Гугиев
предложил написать письмо со своими предложениями в республиканскую АТК. Замначальника отдела культуры АМС Моздокского
района Н. Шавлохова рассказала о соответствии состояния учреждений культуры требованиям антитеррористической защищенности. Не во всех назначены ответственные
за безопасность. Главам сельских поселений
поручено обратить на это внимание.
Прокурор района М. Лапотников заметил,
что раньше жалобы были на плохие дороги,
сейчас – на плохих водителей, которые мчатся по отремонтированным дорогам с непозволительной скоростью, так как нет разметок и
искусственных неровностей. Он также просил
в следующий раз дать информацию о состоянии антитеррористической защищенности
общественного транспорта, социальных и
медицинских учреждений. Председатель АТК
района дал указание подготовить информацию для рассмотрения комиссией по организации безопасности дорожного движения. Все
ведомственные структуры получат решения
АТК, обязательные к исполнению. Это тот случай, когда от тесного взаимодействия зависит
общая безопасность.
Л. БАЗИЕВА.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Август в православном календаре отмечен
началом Успенского поста и праздником Происхождение честных древ
животворящего креста
Господня, выпадающими на Медовый спас (14
августа). Празднуются
также Преображение
Господне – Яблочный
спас (19 августа) и Перенесение нерукотворного
образа Господня – Ореховый спас (29 августа).
Слово «спас» связано с
именем Спасителя. Во
всех православных храмах Моздокского церковного округа на каждый спас прихожане
приходят помолиться,
вознести благодарность
Спасителю и приносят
освятить плоды труда
рук своих – мед, яблоки и орехи (на снимке).
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АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

СРОЧНО ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА!

БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННО!

Территориальный отдел Роспотребнад зора по РСОАлания в Моздокском районе информирует, что с 19 августа в районе проводится дополнительная вакцинация
против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет. Такая
мера стала необходимой по причине регистрации завозного случая полиомиелита в Северной Осетии.

Так называемая «подчищающая»
иммунизация против полиомиелита
среди детей актуальна для тех, кто
не прививался по причине отказа родителей или медицинских отводов.
Роспотребнадзор обращается ко
всем родителям, заинтересованным
в сохранении здоровья и жизни своих
детей, с призывом пересмотреть свои
предубеждения о вреде вакцинации!
Полиомиелит – инфекционное заболевание, возникающее при инфицировании полиовирусом. В результате заболевания развивается
состояние, известное как необратимый паралич конечностей. В крайне
тяжелых случаях поражение приводит к смерти из-за паралича мышц,
отвечающих за дыхание.
Инфицируются вирусом полиомиелита и распространяют его преимущественно дети первых лет жизни.
Единственным, при этом абсолютно эффективным, средством профилактики полиомиелита является
иммунизация детей в рамках Национального календаря прививок.
В 50-е годы XX века была создана полиомиелитная вакцина от этого
заболевания, были доказаны ее безопасность и эффективность, после
чего началась широкая иммунизация
населения. Это привело к резкому
снижению заболеваемости, а в дальнейшем - к полной ее ликвидации на
территории нашей страны.
Случаи заболевания полиомиелитом в России были зарегистриро-

ваны в 1996 году в Чечне, что было
связано с прекращением вакцинации среди населения. В 2010 году
было зарегистрировано несколько
случаев полиомиелита в результате заноса инфекции из Таджикистана, где в тот период наблюдалась вспышка заболевания из-за
отсутствия прививок у детей.
В настоящее время полиомиелитные вакцины абсолютно не реактогенны (то есть безвредны) и практически не имеют противопоказаний.
Вакцинация против полиомиелита может иметь только временное
противопоказание в случае, если к
дате проведения прививки ребенок
чем-то остро заболел или у него –
стадия обострения хронического
заболевания.
Полиовирус легко завозится в
страну, свободную от полиомиелита, и быстро распространяется среди невакцинированной группы населения. С подобной ситуацией столкнулись бывшие среднеазиатские
республики СССР. Со второй половины 2009 года заболеваемость полиомиелитом, вызванным завезенным из Индии полиовирусом, начала активно регистрироваться в Республике Таджикистан. В результате
того, что иммунопрофилактика была организована крайне неудовлетворительно, заболевание получило
широкое распространение. Заболели более 700 человек, несколько
десятков человек умерли. Это боль-

ше, чем во всем остальном мире за
этот же период. Заболеваемость
полиомиелитом распространилась
и на соседствующие с Таджикистаном среднеазиатские республики. А
так как наши государства связывает активная миграция, то вирус был
занесен и в Россию.
Вследствие этого в 2010 году в России зарегистрировали 12 случаев заболевания полиомиелитом: у восьмерых детей и четверых подростков
и взрослых. Кроме того, в окружении заболевших выявили более 20
носителей вируса полиомиелита.
В настоящее время остается риск
заноса заболевания в Российскую
Федерацию. К сожалению, по причине отказов родителей от прививок
есть дети, не защищенные от этой
инфекции. Наибольшее число непривитых детей проживают в с. Кизляр, ст. Павлодольской, Луковской,
Терской, х. Елбаево. Это та категория людей, которая может спровоцировать заболеваемость полиомиелитом на нашей территории.
Полиомиелит – неизлечим, и
гарантированно предупредить
его можно только с помощью
вакцинации!
По всем интересующим вас вопросам, касающимся проведения «подчищающей» вакцинации против полиомиелита, можно обратиться в ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Моздокском районе по телефону «горячей линии» 3-33-93, а также получить
консультацию специалиста- иммунолога центральной районной поликлиники
по телефону 2-21-60.
Н. КАЛОЕВА,
ст. специалист 1-го разряда
ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания
в Моздокском районе.

ПОСЛЕ СУДА

ПЕРЕВЕЛА ДЕНЬГИ С КАРТЫ НА КАРТ У

1 апреля 2019 года ранее судимая Ирина А., находясь в салоне автомобиля своего знакомого Владимира Я., убедившись, что за ней никто не наблюдает,
с помощью принадлежащего ей мобильного телефона Xiaomi, на котором была установлена специальная
программа, и карты «МИР» от Сбербанка, принадлежащей Владимиру Я., перевела сумму в размере
15000 рублей на лицевой счет своей карты «МИР» от
Сбербанка. Продолжая реализовывать преступный
умысел, Ирина А. через 10 минут аналогичным способом похитила с указанной карты еще 8000 рублей, тем
самым причинив потерпевшему материальный ущерб
на общую сумму 23000 рублей, которые потратила на
свои личные нужды.
Обнаружив пропажу, Владимир Я. запросил детализацию по счету, согласно которой похищенные денежные
средства были переведены на карту Ирины А. Далее, в
ходе разбирательства в отделе полиции злоумышленни-

ца призналась в краже и рассказала все обстоятельства
совершенного преступления.
Суд квалифицировал действия Ирины А. по п. «г» ч. 3
ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого
имущества с банковского счета.
Учитывая личность подсудимой, обстоятельства дела,
тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также нахождение её в состоянии беременности, суд назначил Ирине А. наказание
в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием
его в исправительной колонии общего режима.
Реальное отбывание отсрочено до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Приведенный случай в очередной раз доказывает, что
нельзя оставлять без присмотра свою банковскую карту
и сообщать кому-либо ПИН-код.
А. ЛАЛИЕВ,
врио председателя Моздокского районного суда.

Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов
происходят регулярно. Управление Госавтоинспекции Северной
Осетии призывает участников дорожного движения к дисциплинированности, внимательности на улицах и дорогах республики
и напоминает, что быть пешеходом – это ответственно.
Существует ряд правил, которыми необходимо руководствоваться
пешеходам, чтобы не подвергнуться
опасности на дороге и сохранить свои
жизнь и здоровье.
Пешеходы обязательно должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, при их отсутствии – по обочинам, а переходить проезжую часть
необходимо в специально обустроенных для этого местах - на пешеходных
регулируемых переходах. Если пересекать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, то выходить на
проезжую часть дороги можно, лишь
убедившись в безопасности перехода.
При переходе улицы необходимо
исключить использование гаджетов,
в том числе наушников, прекратить
телефонные разговоры, снять капюшон, который ограничивает угол обзора. Помните, что не в каждой ситуации водитель сумеет своевременно
остановить автомашину.
Госавтоинспекция Северной Осетии
рекомендует пользоваться в темное

время суток и при неблагоприятных
погодных условиях световозвращающими элементами, благодаря которым
водитель может увидеть пешехода со
значительно большего расстояния и
принять меры для предотвращения
наезда на него (риск наезда на пешеходов уменьшается на 70%).
Взрослые пешеходы должны ответственно подходить к соблюдению правил дорожной безопасности, особенно если рядом дети. Для маленьких
участников дорожного движения родители должны стать положительным
примером дисциплинированного пешехода. Объясняйте детям основные
правила личной безопасности и научите неукоснительно их соблюдать.
Уважаемые пешеходы, помните,
что ваша безопасность – в ваших
руках! Невнимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности могут стать причиной
непоправимой беды.
УГИБДД МВД
по РСО-Алания.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Военному комиссару Моздокского
района РСО-Алания подполковнику
Н.З. Корнаеву пришло благодарственное письмо от командира войсковой
части 3694 И.А. Юрченко:
«Уважаемый Николай Зурабович!
С удовлетворением сообщаем
вам, что в войсковой части 3694
проходит службу рядовой Альмурзаев Расул Махмадиевич, призванный Военным комиссариатом Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
За период прохождения военной
службы в технической роте батальона аэродромно-технического
обеспечения в должности водителя-электрика Р.М. Альмурзаев зарекомендовал себя добросовестным и
исполнительным военнослужащим,
который образцово решает служебно-боевые задачи, активно участвует в жизни подразделения.
Грамотно и умело обращается с техникой, хорошо знает ее
устройство, отлично справляется с ремонтом и обслуживанием.
Не боится трудностей и поставленных перед ним задач. Должностные и специальные обязанности выполняет с полной отдачей

и ответственностью. Хорошо
знает общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации и руководствуется ими в повседневной жизни, за что неоднократно поощрялся командирами и
начальниками.
Отзывчив, всегда готов помочь
боевым товарищам в трудную минуту. В роте пользуется заслуженным уважением у своих товарищей и
у командования.
Благодарим вас за достойное воспитание защитника Отечества».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Администрация местного самоуправления
Моздокского района РСО-Алания информирует, что в «Извещении о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», опубликованном в газете «Время, события, документы»
от 24.07.2019 г. №29 (№2356), Лот №3 верным
считать в следующем изложении:
«ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2201017:207, площадью 1755,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Плиева, у задней межи участков по ул. Садовой, №89–91; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 500 до 2000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
400 до 5000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;

- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ

участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Виноградненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением
Собрания представителей Виноградненского
сельского поселения Моздокского района №26
от 07.06.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления D=89 мм, проложенному по ул.
Плиева. Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 15 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009

г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение будет возможно
в случае строительства нового водопровода диаметром 100 мм по ул. Плиева от существующего
водопровода 110 мм по ул. Садовой. При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до
0,25 МПа. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка 10 301,0 руб. (десять тысяч триста один
рубль 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2 060,0 руб. (две тысячи шестьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 309,0 руб.
(триста девять рублей 00 копеек).».
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Понедельник, 26 августа

Вторник, 27 августа

Среда, 28 августа

Четверг, 29 августа

Пятница, 30 августа

Суббота, 31 августа

Воскресенье, 1 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник» 12+.
23.30 Эксклюзив 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник» 12+.
23.30 Семейные тайны 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 О
самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+. 23.15 Новая
волна-2019 16+. 2.05 Т/с «Королева бандитов» 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Капитанша. Продолжение» 12+. 23.15 Новая волна-2019 16+. 2.05 Т/с «Королева бандитов» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник» 12+.
23.30 Про любовь 16+. 3.55
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Волшебник» 12+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.25 На ночь глядя 16+.

5.10, 3.45 Т/с
«Дельта» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25
Место встречи 16+. 17.00
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+.
0.45 Т/с «Бесстыдники» 18+.

5.10, 3.45 Т/с
«Дельта» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25
Место встречи 16+. 17.00
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+.
0.40 Т/с «Бесстыдники» 18+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 10.00 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50
60 минут 12+. 14.45 Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+. 23.15 Торжественное закрытие Международного конкурса «Новая волна-2019». 1.55 Т/с
«Королева бандитов» 12+.

5.10, 6.10 Х/ф
«Битва за Севастополь» 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 9 . 0 0
Играй, гармонь любимая!
12+. 9.45 Слово пастыря 0+.
10.15 Женя Белоусов. Такое короткое лето 12+. 11.10
Честное слово 12+. 12.10
Сергей Соловьев. «АССА пароль для своих» 12+. 13.15
Х/ф «Анна Каренина» 16+.
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+. 19.30, 21.20
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.05 Х/ф «АССА»
16+. 1.55 Наши в городе 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+.
7.45 Часовой 12+.
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.10,
12.15 Видели видео? 6+.
13.50 Ледниковый период
0+. 16.30 КВН 16+. 18.00
Точь-в-точь 16+. 21.00 Время. 22.00 Большая игра
16+. 23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+. 1.40 Х/ф
«Жюстин» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение»
12+. 23.15 Новая волна2019 16+. 2.05 Т/с «Королева бандитов» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» 12+. 23.55 Вечерний Ургант 16+. 0.50 Х/ф
«Побеждай!» 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05, 21.40 Д/с
«Первые в мире»
12+. 7.20 Д/ф «Да,
скифы - мы!» 12+. 8.00 Легенды мирового кино 12+.
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+. 9.15, 21.55
Т/с «МУР. 1945» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 12+.
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+.
12.55 Дороги старых мастеров 12+. 13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев» 12+. 15.10, 23.35
Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» 12+. 16.10 Линия
жизни 12+. 17.10, 2.05 Д/ф
«Bauhaus на Урале» 12+.
17.55, 0.35 Международный
фестиваль «Vivacello» 12+.
18.45, 1.25 Острова 12+.
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 12+.
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как
сюда попала эта леди?»
12+. 22.45 Звезды русского
авангарда 12+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05, 13.35
Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки» 12+. 8.00 Легенды мирового кино 12+. 8.30
Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+. 9.15, 21.55 Т/с «МУР.
1945» 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?» 12+. 11.00
Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.35
Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» 12+. 13.15, 21.40
Д/с «Первые в мире» 12+.
14.30 Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев 12+. 15.10,
23.35 Х/ф «Абонент временно недоступен» 12+. 16.15
Линия жизни 12+. 17.10, 2.15
Д/ф «Город №2» 12+. 17.50,
0.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 12+. 18.45, 1.35 Острова 12+. 19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 12+. 20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.00
Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
12+. 22.45 Звезды русского
авангарда 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00, 8.55,
10.55, 12.55, 16.25, 17.50,
20.25 Новости. 7.05, 13.00,
16.30, 17.55, 20.35, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. «Удинезе» - «Милан»
0+. 11.00 Футбол. «Барселона» - «Бетис» 0+. 13.35,
4.40 Краснодар» - «Локомотив». Live 12+. 13.55 «Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему». 12+. 14.25
Баскетбол. Россия - Аргентина. 17.00 КХЛ. Лето. Live
12+. 17.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+. 18.20
Волейбол. Россия - Германия. 21.40 Футбол. «Интер»
- «Лечче». 23.40 Тотальный
футбол 12+. 1.10 Дзюдо.
Чемпионат мира 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+.
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Судья» 16+. 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«Глухарь. Возвращение»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00, 8.55,
12.05, 14.50, 18.10, 21.15
Новости. 7.05, 12.10, 15.15,
20.15, 0.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 16.05 КХЛ. Лето.
Live 12+. 9.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+.
11.10 Тотальный футбол
12+. 12.55 Футбол. «Леганес» - «Атлетико» 0+. 14.55
«Лето - время биатлона».
12+. 16.25 Профессиональный бокс 16+. 18.15 Футбол.
«Олимпиакос» (Греция) «Краснодар» (Россия) 0+.
21.20 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). 1.10 Х/ф «Лучшие
из лучших» 16+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.40,
6.20, 7.05, 8.05 Т/с
«Судья» 16+. 9.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «Судья-2»
16+. 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.50, 17.35 Т/с
«Глухарь. Возвращение»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная
подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое
полугодие 2020 года. В этот период подписка
будет оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ.
Подписку можно оформить во всех почтовых
отделениях, у почтальонов, а также в редакции
газеты (ул. Шаумяна, 110).

5.10, 3.35 Т/с
«Дельта» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25 Место встречи
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00,
19.40 Т/с «Куба» 16+. 20.40
Т/с «Балабол» 16+. 23.40
Однажды... 16+. 0.20 Т/с
«Бесстыдники» 18+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.05,
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 12+. 8.00
Легенды мирового кино 12+.
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+. 9.15, 21.55
Т/с «МУР. 1945» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Москва
слезам не верит» - большая
лотерея» 12+. 11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.35 Д/с
«Аксаковы. Семейные хроники» 12+. 13.15, 21.40 Д/с
«Первые в мире» 12+. 14.30
Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев 12+. 15.10, 23.35
Х/ф «Не такой, как все» 12+.
16.10 2 Верник 2 12+. 17.00,
2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+. 17.40 Цвет
времени 12+. 17.55, 0.35 Монофестиваль «Музыка С.В.
Рахманинова» 12+. 18.45,
1.30 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова» 12+.
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 12+.
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!»
12+. 22.45 Звезды русского
авангарда 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00, 8.55,
11.50, 14.20, 16.25, 20.25
Новости. 7.05, 11.55, 17.15,
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live
12+. 9.20 «Сборная России
по баскетболу. Вопреки всему». 12+. 9.50 Футбол. «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+.
12.20 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) 0+. 14.25 Баскетбол. Россия - Испания.
16.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+. 18.20 Волейбол. Россия - Испания. 20.30
«Краснодар» - «Олимпиакос». Live». 12+. 20.50 Все
на футбол! 12+. 21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) АПОЭЛ (Кипр). 0.30 Дзюдо.
Чемпионат мира 16+. 1.10
Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито»
(Эквадор).
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.35, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с «Судья-2» 16+. 9.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с «Вместе навсегда» 16+. 13.25, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы»
16+.

5.10, 3.45 Т/с
«Дельта» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25
Место встречи 16+. 17.00
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
0.10 Т/с «Бесстыдники» 18+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05, 13.35
Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи» 12+. 8.00 Легенды мирового кино 12+. 8.30
Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+. 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1945» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 12+. 11.00 Т/с «Сита
и Рама» 12+. 12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+. 13.15, 17.35, 21.40,
2.40 Д/с «Первые в мире»
12+. 14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев 12+.
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт»
12+. 16.30 Линия жизни 12+.
17.50, 1.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 12+.
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 12+.
19.45 Х/ф «Чистая победа.
Операция «Багратион» 12+.
20.30 Цвет времени 12+.
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.00 Больше, чем
любовь 12+. 22.45 Звезды
русского авангарда 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Цена
любви» 12+. 0.50 Х/ф «Со
дна вершины» 12+.
5.10, 4.00 Т/с
«Дельта» 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Доктор свет 16+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30
Место встречи 16+. 17.00
ДНК 16+. 18.05 Жди меня
12+. 19.40 Т/с «Куба» 16+.
20.45 Х/ф «Практикант»
16+. 0.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00, 13.25
Д/ф «Забытые царицы Египта» 12+.
8.00 Легенды мирового кино
12+. 8.30 Д/с «Первые в мире» 12+. 8.45 Х/ф «Шуми,
городок» 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/ф «Собачье
сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!» 12+. 11.00 Т/с
«Сита и Рама» 12+. 12.35
Д/ф «Хранители наследства» 12+. 14.30 Монолог в
4-х частях. Армен Медведев 12+. 15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» 12+. 16.00 Цвет
времени 12+. 16.15 Билет в
Большой 12+. 17.00 Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
12+. 19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания»
12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Х/ф «Ошибка
Тони Вендиса» 12+. 22.20
Линия жизни 12+. 23.35 Х/ф
«Отец» 12+. 1.00 Рождение
легенды 12+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.15 По секрету
всему свету 12+. 8.40 Местное время. Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Святая ложь» 12+. 1.00 Х/ф
«Шанс» 12+.
4.50 Х/ф «Сын
за отца...» 16+.
6.05 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих» 0+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Готовим 0+.
8.50 Кто в доме хозяин 12+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Еда живая и мертвая 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.00 Поедем, поедим!
0+. 14.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели.. 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 21.00 Х/ф «Пес» 16+.
23.15 Дрезденский оперный
бал 6+. 1.05 Иосиф Кобзон.
Моя исповедь 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 0+.
8.10 Х/ф «Приключения
Буратино» 0+. 10.25 Передвижники. Исаак Левитан
12+. 10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 12+. 13.05, 1.25
Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» 12+. 14.00 Д/ф
«Сладкая жизнь» 12+. 14.45
Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца «Вайнах»
12+. 16.15 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» 12+. 16.55
Х/ф «Кубанские казаки» 12+.
18.40 Квартет 4Х4 12+. 20.30
Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний для русской бомбы»
12+. 21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 12+. 23.05 Концерт «Олимпии» 12+. 0.10
Х/ф «Шуми, городок» 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.25, 10.50, 12.55, 15.00,
18.25, 20.35 Новости. 7.05,
15.05, 22.45 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+. 8.50 Футбол.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор)
0+. 10.55 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+. 13.00
Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
- ЛАСК (Австрия) 0+. 16.20
Волейбол. Россия - Словакия. 18.30, 20.15 Все на футбол! 12+. 19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. 20.45
Смешанные единоборства. Bellator 16+. 23.25
Х/ф «Изо всех сил» 16+.
1.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер
Плейт» (Аргентина).

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.30, 10.55, 13.30, 15.30,
17.30, 19.45 Новости. 7.05,
11.00, 15.35, 17.35, 19.55,
0.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 8.35,
15.10 КХЛ. Лето. Live 12+.
8.55 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) 0+. 11.30
Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия) 0+. 13.35, 14.50 Все на
футбол! 12+. 14.00 Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка
группового этапа. 15.55 Формула-1. 18.05 Дневники боксёров 12+. 18.25 Все на футбол! Афиша 12+. 19.25 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным
12+. 20.55 Футбол. Женщины. Словения - Россия. 22.55
Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад». 1.30
Дзюдо. Чемпионат мира 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Футбол. «Севилья» «Сельта» 0+. 8.25 «Лето время биатлона». 12+. 8.45
«Краснодар» - «Олимпиакос». Live». 12+. 9.05 Все на
футбол! Афиша 12+. 10.05,
13.45, 15.20, 17.00, 21.55
Новости. 10.10, 15.00 КХЛ.
Лето. Live 12+. 10.30, 13.50,
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Россия Нигерия. 14.25, 15.25, 17.10
«Северный фестиваль Мартена Фуркада». 16.05 Формула-1. 18.55 Футбол. «Милан»
- «Брешиа». 21.25 «Спартак»
- «Зенит». Главное». 12+.
22.00 «Поветкин - Фьюри.
Перед боем». 12+. 22.20,
1.00 Реальный спорт. Бокс.
22.55 Профессиональный
бокс. 1.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 6.05,
6.55, 7.50, 8.45,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Разведчики» 16+. 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «Шаман-2» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
6.05, 6.55, 7.45,
8.40, 9.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с «Черные волки» 16+. 13.25, 14.20, 15.20,
16.10, 17.10, 18.05 Т/с «Шаман-2» 16+. 19.05, 19.55,
20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.45, 7.20,
7.50, 8.25, 9.00,
9.40 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.00,
11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
14.50, 15.35, 16.10, 17.00,
17.50, 18.35, 19.20, 20.05,
21.00, 21.40, 22.25, 23.15
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с «Я Ангина!» 12+.

5.20 Т/с «По горячим следам»
12+. 7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30
Смехопанорама 12+. 8.00
Утренняя почта 12+. 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному.11.00
Вести. 11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+. 12.40
Х/ф «Пластмассовая королева» 12+. 15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+. 0.50 Дежурный по
стране 12+.
5.00 Коктейль
Молотова 16+.
6.00 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20
Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды сошлись
16+. 21.45 Ты не поверишь!
16+. 22.50 Обнаженная
душа Багиры 16+. 23.45
Х/ф «Казак» 16+. 1.40 Т/с
«Бесстыдники» 18+.
6.30 Человек
перед Богом 12+.
7.05 М/ф «Молодильные яблоки».
«Петя и Красная
Шапочка» 0+. 7.45 Х/ф «По
секрету всему свету» 12+.
9.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+.
10.20 Х/ф «Учитель» 12+.
12.05 Д/ф «Сириус», или
лифты для «Ломоносовых»
12+. 12.50, 1.45 Д/с «Ритмы
жизни Карибских островов»
12+. 13.45 Другие Романовы
12+. 14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 12+. 15.50
Больше, чем любовь 12+.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10
Х/ф «Чистая победа. Операция «Багратион» 12+.
18.00 Песня не прощается... 12+. 19.00 К 100-летию
ВГИКа 12+. 21.10 Х/ф «Бассейн» 16+. 23.05 Д/ф «Ален
Делон. Портрет незнакомца» 12+. 0.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Х/ф «Изо
всех сил» 16+. 8.15
Футбол. «Осасуна» - «Барселона» 0+. 10.10,
13.45, 18.15, 23.55 Новости.
10.20 Футбол. «Ювентус» «Наполи» 0+. 12.15, 14.10,
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Дневники боксёров
12+. 13.15 «Спартак» - «Зенит». Главное». 12+. 13.50
КХЛ. Лето. Live 12+. 15.00
Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). 18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+.
21.55 Футбол. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
0.00 Дерби мозгов 16+. 1.00
Формула-1 0+.
5.00 Д/ф «Моя
правда. Елена
Проклова» 12+.
5.20 Д/ф «Моя
правда. Светлана
Светличная» 12+. 5.55 Д/ф
«Моя правда. Игорь Николаев» 12+. 6.35 Д/ф «Моя правда. Владимир Пресняков»
12+. 7.15 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» 12+. 8.00
Светская хроника 16+. 9.00
Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» 12+.
9.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+. 11.40, 12.50,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.00, 23.00, 0.00 Т/с
«Карпов» 16+. 0.55 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. №607 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. №623 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402001:265, площадью 39,0
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, ул. Терекская, №42 «а»; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,06 до до 0,30 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
- минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий,
сооружений вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения
Моздокского района №8 от 15.04.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода не
является возможным в связи с отсутствием распределительного газопровода низкого давления
по ул. Терекской, который требуется предварительно запроектировать и построить. Плата за
подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: Предусмотреть врезку водопровода в существующий водопровод по ул.
Терекской к домовладению (существующий водопровод выполнен из металлической трубы D
50 мм, напор в сети – 2,5-3 куб./см2, глубина заложения водопровода – 120 см). Водопровод
диаметром 50 мм проложен от ул. Октябрьской.
Установить колодцы с запорно-регулирующей
арматурой на местах врезок в проектируемый
водопровод. Средства пожаротушения предусмотреть согласно СНиП. Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 5 211,0 руб. (пять тысяч двести одиннадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1042,0 руб. (одна тысяча сорок два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 156,0 руб. (сто
пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2602007:179, площадью 38,0
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, у левой межи земельного
участка №14 по ул. Степной; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,03 до 0,15 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,03 до 0,15 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений, вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского района №36 от 21.12.2012 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала про-

ектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется к надземному газопроводу
низкого давления D 89 мм, проложенному по
ул. Степной. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения – до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 0 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение к сетям холодного водоснабжения возможно от водопровода D
100 мм по ул. Степной. Максимальная нагрузка
в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Минимальная нагрузка
в точке подключения – до 10 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9984,0 руб. (девять тысяч девятьсот
восемьдесят четыре рубля 00 копеек)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1997,0 руб. (одна тысяча девятьсот девяносто семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 299,0 руб.
(двести девяносто девять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации
информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с
21.08.2019 г. по 16.09.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное

юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 16.09.2019
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района), код 52211105013050000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пп.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
18.09.2019 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего
счета (счетов). По результатам рассмотрения
документов комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее, чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона – по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 23.09.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии

с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывается в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31

декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
(Окончание – на 6-й стр.)

6

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 21 АВГ УСТА 2019 ГОДА №33 (2360)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на
право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________,
площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____
__________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;

о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении
аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.07.2019 г. №709 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.07.2019 г. №710 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2701026:115, площадью 2000,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Киевское, за задней межой земельного
участка по ул. Садовой, №62; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений,

сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Киевского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Киевского сельского поселения Моздокского района №34 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от существующего надземного
газопровода низкого давления D=32 мм, проложенного по ул. Садовой. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность
газопровода – ввода до границ земельного участка: 120 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: условия подключения:
1. Врезку произвести в водопровод с улицы
Садовой.
2. Водопроводную линию проложить D=20 мм.
3. В случае прокладки пластмассовой проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей
частью дороги.
4. На месте подключения установить колодец
с запорно-регулирующей арматурой.
5. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со СНиП – 2.04.0185*п.11.1*, то есть на месте врезки в уличный
водопровод.
Плата за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы земельного участка
– 1358,0 руб. (одна тысяча триста пятьдесят восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 272,0 руб. (двести семьдесят два рубля
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 41,0 руб. (сорок один рубль 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2701002:78, площадью 1473,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Киевское, ул. Подлесная, №37; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Киевского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Киевского сельского поселения Моздокского района №34 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления D=40 мм, проложенному по ул.
Подлесной. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 0 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: условия подключения:
1. Врезку произвести в водопровод с ул.
Подлесной.
2. Водопроводную линию проложить D=20 мм.
3. В случае прокладки пластмассовой проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей
частью дороги.
4. На месте подключения установить колодец
с запорно-регулирующей арматурой.
5. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со СНиП – 2.04.0185*п.11.1*, то есть на месте врезки в уличный
водопровод.
Плата за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 1000,0 руб. (одна тысяча рублей 00
копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 200,0 руб. (двести рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 200,0 руб.
(двести рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ, и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством.
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
21.08.2019 г. по 16.09.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 16.09.2019
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013050000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
18.09.2019 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: проводится по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, зал заседаний, 23.09.2019 года, в 15 час.
00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 6–7 стр.)
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«___» 20____ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

У ТОЧНЕНИЕ
Администрация местного самоуправления Моздокского
района РСО-Алания информирует, что в объявлении «Администрация местного самоуправления Моздокского района
РСО-Алания информирует», опубликованном в газете «Время, события, документы» от 17.07.2019 г. №28 (2355), пункт
14 верным считать в следующем изложении:
«- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», площадью 31002 кв. м, местоположение: Моздокский
район, за с. Веселое, северная окраина села, за автодорогой
Ставрополь – Крайновка.».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8785681.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

КОРМА

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________, рег.
№ ____________________________________________,

♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
90

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
117
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033). 118

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и
книги учета, бланки, переплеты
разных видов, афиши, папки с
горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

♦ ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного
мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
116
♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН 310151008200012).
110
♦ ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
123
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
108

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ На автостоянку – СТОРОЖА (работа 1/2).
Оклад – 7000 руб. Тел. 8(960)4005825.
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